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Пояснительная записка 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Данная программа рассчитана на детей с ограниченными 

возможностями  (дети с синдромом Дауна,ДЦП,ЗР,шизофрения и т,д,) 

Инвалидность не приговор.Искусство танца доступно каждому 

ребенку,,независимо от его физических возможностей.В своей работе мы исходим из 

проверенного факта-ребенку,с ограниченными возможностями движения,танец придает 

особое настроение и особые силы:не просто для выживания,а для полноценной,радостной 

и по-настоящему счастливой жизни. 

 

Творчество, его формирование и развитие - одна из интереснейших и таинственных 

проблем, привлекающая внимание исследователей разных специальностей. Изучение этой 

проблемы актуально в связи с тем, что главное условие прогрессивного развития 

общества - человек, способный к творческому созиданию. 

 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует 

их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. В 

танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой 

внутреннего содержания. В этом единстве заключена сила его эстетического, 

нравственного воздействия. Только в ходе развития творческих способностей начинается 

подлинное эстетическое воспитание. Воспитание потребности в творчестве, умение 

творить по законам красоты - это та сторона эстетического воспитания, которая связана с 

формированием мировоззрения и с воспитанием нравственных норм. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. 

  



Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания.  

  

Танец, как и любой другой вид искусства, имеет свой выразительный язык, 

который в силу образной условности органично сочетается с условным языком музыки. 

Восприятие музыки в танец активно, что побуждает к танцевальному действию. 

 

Программа  предназначена для преподавания основ хореографического искусства в 

режиме дополнительных занятий. Программа является основой занятий кружка. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, руководитель 

кружка, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к 

проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, 

мастерства педагога, условий работы. 

 

 

 

Программа кружка направлена на развитие творческих способностей ребёнка в области 

познания искусства танца. 

 

Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности ребёнка, которая 

поможет ему овладеть определенным видом деятельности (танец) и знаниями в области 

этой сферы.  

Благодаря музыке,танцу, движению  помогаем детям вернуться к полноценной жизни. 

 

 

Цель  

Адаптация детей-инвалидов, посредством вовлечения их в хореографическую 

деятельность. 

Научить детей владеть выразительными средствами танца, способствовать их 

физическому развитию, совершенствованию общей и эстетической культуры  

 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, эстетического 

кругозора учащихся посредством проникновения в танцевальную культуру разных 

стилей, форм и жанров; 

 Воспитывать у учащихся трудоспособность, ответственность, целеустремлённость 

в достижении конечных результатов; 

 Обогащать духовный мир ребёнка; 

 Развивать у обучающихся способность преодолевать скованность, 

закрепощённость средствами танцевального искусства. 

 

Развивающие: 



 Развить и совершенствовать у учащихся: чувство ритма, хореографическую память, 

музыкальность, координацию движений; 

 Научить распределять физические силы в тренинге и концертной деятельности; 

 Способствовать развитию артистизма, сценического поведения и исполнительства; 

 Развить у учащихся творческую инициативу и способность к самовыражению в 

танцевальном творчестве; 

 Повысить коммуникативную компетентность учащихся 

 Способствовать повышению у детей самооценки 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с историей хореографического искусства; 

 Научить приёмам танцевальной техники и терминологии; 

 Формировать у учащихся представления о связи музыки и движения; 

 Сформировать представление о видах, формах и жанрах хореографического 

искусства. 

1. Укрепление здоровья. 

2. Совершенствование психомоторных функций. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей. 

 

Ориентирована программа на:  

- совершенствование исполнительских способностей; 

- развитие мышления; 

- расширение кругозора. 

 

 

Тематический план по разделам: 

1. Организационная работа. 

2. Учебно-тренировочная работа 

- азбука музыкального движения; 

- пространственные упражнения; 

- упражнения для развития техники танца; 

- танцевальные элементы; 

- музыкальные игры и ритмические упражнения. 

3. Мероприятия воспитательно-познавательного характеристика. 

 

 


